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ШОРОХ КУБИКОВ ЛЬДА

«Шорох кубиков льда» - последний на данный момент фильм культового 
французского режиссера и писателя Бертрана Блие, лауреата нескольких премий 
Сезар, Гран-при Европейской Академии Венецианского кинофестиваля, Гран-при 
жюри МКФ в Каннах и многих других призов и номинаций.  Черная комедия с 
главным французским  актером последнего года - обладателем «Оскара» Жаном 
Дюжарденом («Артист») рассказывает историю талантливого писателя-алкоголика, 
страдающего от галлюцинаций. Когда-то давно Бертран Блие познакомился с 
человеком, одержимым  фобией рака мозга, и, вдохновленный разговором с ним,  
написал небольшую новеллу на 40 страниц, не планируя при этом снимать фильм. 
20 лет спустя именно этот рассказ стал  основой для сценария фильма «Шорох 
кубиков льда».
Трагикомедия была удостоена Приза ассоциации европейских кинотеатров на 
Венецианском кинофестивале, а Анн Альваро, исполнившая роль тайно влюбленной 
в своего хозяина горничной, получила премию Сезар как лучшая актриса второго 
плана. 

В прокате – с 18 апреля 2013

ПРОФИЛЬ ФИЛЬМА «ШОРОХ КУБИКОВ ЛЬДА» НА САЙТЕ АРТХАУС ТРАФИК
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ШОРОХ КУБИКОВ ЛЬДА
LE BRUIT DES GLAÇONS

черная комедия
Франция / 2010 / 87 мин.
Режиссеры: Бертран Блие («Вальсирующие», «Приготовьте носовые платки»)
Актеры: Жан Дюжарден («Артист», «99 франков»), Альбер Дюпонтель («Париж», 
«Необратимость»), Анн Альваро («Скафандр и Бабочка»), Мириам  Буайе («Враг 
государства №1»)
 
ТРЕЙЛЕР

- Премия Сезар в номинации «Лучшая актриса второго плана»
- Приз Венецианского международного кинофестиваля

История писателя-алкоголика с фобией заболевания раком, которая начинает 
преследовать его в образе мужчины средних лет. Автор сценария и режиссер - 
культовый Бертран Блие, непревзойденный мастер черной комедии.

http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=OiygFUkElCg
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БЕРТРАН БЛИЕ / Bertrand Blier
режиссер, сценарист, писатель

Бертран Блие родился 14 марта 1939 
года в парижском пригороде Булонь-
Бийанкур (департамент О-де-Сен).

Карьеру в кинематографе Блие начал в 
1963 году с картины «Гитлер? Не 
знаю» (Hitler, connais pas). Широкая 
известность пришла к Блие в 1974 году, 
п о с л е в ы х о д а е г о к а р т и н ы 
«Вальсирующие» (Les Valseuses), 
которая также послужила толчком в 
карьере актёров Жерара Депардье, 
Патрика Деваэра и Миу-Миу.

Б е р т р а н Б л и е - о б л а д а т е л ь 
многочисленных призов и номинаций - премия Сезар, приз Венецианского МКФ, 
Гран-при жюри Каннского МКФ и многих других.

В 1977 году Блие снял комедию «Приготовьте носовые платки», получившую премию
«Оскар» за лучший фильм на иностранном языке.
«Шорох кубиков льда» (2010) - последняя на сегодняшний день работа мэтра.

Избранная фильмография 

2010 - Шорох кубиков льда / Le bruit des glaçons
2005 - Сколько ты стоишь? / Combien tu m'aimes?
2003 - Отбивные / Les côtelettes
1995 - Мой мужчина / Mon homme
1993 - Раз, два, три... замри! / Un, deux, trois, soleil
1991 - Против забвения / Contre l'oubli
1989 - Слишком красивая для тебя / Trop belle pour toi
1986 - Вечернее платье / Tenue de soirée
1984 - Наша история / Notre histoire
1983 - Женщина моего друга / La femme de mon pote
1981 - Отчим / Beau-père
1979 - Холодные закуски / Buffet froid
1977 - Приготовьте носовые платки / Préparez vos mouchoirs
1975 - Покой / Calmos
1974 - Вальсирующие / Les valseuses
1963 - Гитлер? Не знаю такого / Hitler, connais pas



ПРЕССА О ФИЛЬМЕ «ШОРОХ КУБИКОВ ЛЬДА»

Не только великолепная игра, но и блестящий сценарий - почти 70-летний классик 
доказал, что еще может взять быка за рога.
20 Minutes

Наполненный до краев жизнерадостностью, новый фильм Блие напоминает легкость 
и кураж незабвенных «Вальсирующих».
Le Parisien

Фильм-нуар, одновременно фантастический и реалистичный, диалог надежды и 
отчаяния - точный, как скальпель.
Marianne

Блие вернулся. Со своим кусачим  чувством  юмора, взбалмошностью и хлесткими 
диалогами. Со своим безумием и поэзией несочетаемого.
Le Journal Du Dimanche
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